
‚ Ковенекаго Общеетва Эсперантаетовъ 

№1. Бюллетень. тлиркля И r. 

Помфщеше Общества въ д. Раца, no B. Caxosoii yn, Esperanto-Oficejo 
(отдЪиеше) при книжномъ магазин Завалзкаго ‘(Рутскаго). Библотека открыта 
и запись въ члены производится ежедневно оть 6 до 9 ч. веч. ЧленсвйЙ взносъ 
3 («Бйствит.) и 1 р. (посБтит.)—Для членовь Обшества—курсы эксперантскаго 
языка —При ОбществЪ представительство Всемрной Эсперанто-Ассощаши 
(У. Е. А.). Подписка на тазеты и журналы; продажа книгъ, учебниковь и 
значковъ. Всевозможныя справки объ эсперантизмЪ. — Очередныя засфдашя 
Правлешя съ музыкально -вокальнымъ отдфлешемъ (входь безплатный для 
всфхъ членовъ о-ва). Экскурс по Росси и заграницу. Печатный органъ о-ва 
— СЪверо-Западный Телеграфъ. 

О курсахъ эсперантскаго языка. 
(Только ‘для чаенонъ Общества, въ вид бесфдъ по самообучен!о). 

31 марта заканчивается вторая серля курсовъ эепорантекаго языка при Обществ®. 
Всего было записано и прослушало въ 1-ую cepio--27 u~ во вторую 20 членовъ. 
Сь 1 апрёля открывается третья сея курсовъ, въ четырех. отдвлешяхъ: начальный 
курсь, общ, спешальный и воскресный. 

Начальный куреь предназначаотся для лиць вовсе незнакомых съ языкомь эепе- 
ранто и ставить цфлью научить слушателей читать, писать, переводить. (безъ помощи 
словаря) и вести простйние разговоры, Куреь этоть продолжается 1 мфеяць, заняйя 
будуть происходить 3 раза въ недфлю-—по вечерамъ, оть 6 до 8 час. въ помвщени 
О-ва, группами не боле 20 чел. въ каждой. Плата за весь начальный курсь 3 руб. 
(помимо членскаго взноса). 

Общ курсь предназначается для лиць, прослушавшихь уже начальный курсъ, 
а также вообще умфющихь уже читать, писать и переводить по эсперантски (прошед- 
шихь самостоятельно одинъ изъ самоучителей эсперанто). Обийй курсь ставить цёлью 
научить слушателей свободно переводить и разсказывать по-эсперантеки, вести переписку, 
читать эсперантекя газеты, журналы и общую литературу, а также знакомить съ исто- 
Мей международныхь языковь вообще н съ исторей эсперантекаго движеня (конгресвы, 
эсперантевя учрежщешя и проч.). Курсь этоть продолжается 1 мфсяць, занятя будуть 
происходить группами не боле 20 чел, три раза въ недёлю, по вечерамъ, оть 6’ до 
8 чае., въ помбщени О-ва. Плата за общий курсь 3 руб. (помимо членскаго взноса). 

Спещальный курсь предназначается для лиць, прослушавшихь общий куреь или 
свободно владЪющихь эсперантекимь языкомь. Спещальный курсь имфеть целью дать 
слушателямь полное и обстоятельное знане эспераптекаго языка, еъ цёлью дальнзйшаго 
практическаго его примфноншя въ научной, профееслональной, преподавательской или иной 
спещальной сферз. Программа занятй разрабатывается самими слушателями, по C0- 
TIAMEHIO съ руководителемь курвовъ; занямя происходять въ помфщени 0-ва два 
раза въ нодфлю въ дни и часы по взаимному соглашению. Спещальный куреъ продод- 
жаотся 2 мБеяца, съ платою по 3 руб, Въ каждой груш не болве 10 члоновъ,
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Воскресный курсъ (начальный) предназначается для лиць вовсе незнакомыхь Cb 
языкомъ эсперанто и имфеть цфлью дать общая свфдьшя о языкВ и его истори. Олу- 
шатели воскресныхь курсовъ будуть обучаться чтению, письму, переводу съ эсперант- 

скаго на руссый и съ русскаго на эсперантеюй языкъ при помощи словаря и безъ 
помощи словаря. Занятя будуть происходить въ помвщеши Общества по группамъ не 
боле 20 чел. въ каждой оть 1 до 3 час. дня, только по воскресеньямъ. Куреъ про- 
должится 2 мфеяца, Cb платою шо 1 руб. за весь курсь (помимо членскаго взноса). 

` Запись на век объявленные курсы производится въ помфщени Общества, въ 
КНИЖНОмЬ магазин® Завадзкаго (Рутекаго) и по почтВ. Веб записавииеся будуть при- 
глашены повфстками на первую лекцио (просять сообщать свои адреса). Руководитель 
курсовъ-—извфетный эсперантистъ-писатель В.Н. Девятнинъ, завздуеть курсами — Правлене. 

| 

Объ экскураи въ гор. Варшаъу. 

| Сь 11 по 14 апрфля предположена для членовъ Общеетва экскурея въ г. Варшаву 
въ заказномь вагонё Ш] класса съ платою по 12 руб. сь персоны въ оба конца. 
ОтТЬздЪ съ п. № 86 въ б ч. 31 м. веч. по Ковен. вр. 11 апрьля, прибыше въ 
Варшаву 12 чис. въ 8 час. 45 м. утра по Петерб. вр.; отъфздъ изт Варшавы 13 
an)han вЪ 9 час. 40 м. веч. mo Петерб. вр. и прибыме въ Ковну въ 12 ч. 14 м. 
дня по Ковен. вр. 14 anpbia. 

| Вь Варшавв программа экскуреш: 1) посъщеше д-ра Заменгофа, автора языка 
эсперанто, почетнаго члена Общества, 2) оемотръ эсперантскихь коллекщй А. В. Бржо- 
стовскаго, 8) посфщеше Польскаго Общества Эсперантистовь и 4) осмотръ достопри- 
мфчательностей г. Варшавы. | 

Запись на экскурспо-въ помфщеши Общества и книжномь магазинв Завадзкаго 
(Pyrexaro). Оканчивается запись въ среду на страстной недфль (6 апрёля). 

Правлен!{е. 

  

        

Печ. разр. 30 марта 1911 г, И. д. Ковенск. Полин. Киселева 
Ковна, центральная электро-типографя Ю. Асса, Никол. пр., прот. Окр. Суда  



Ковененое Общество Эеперантастовъ 

№2. Бюллетень. ‘5 дрыа Их 

Помфщене Общества въ л. Раца, по Б.-Садовой ул., засфдашя происходятъ въ зал 
Коммерческаго Училища. Езрегапо-Ойсео (отдфлене) при книжномъ магазин Завадзкаго 
(Рутскаго). Библолека (книги и 15 журналовъ на эсперант. яз.) открыта и запись въ 
члены (3 руб.—дЪйствит, и 1 руб,—посЪтит.) производится ежедневно отъ 6-до 9 час. веч, 
Для членовъ Общества нурсы эсперантскаго языка. При Обществ$ представительство 
Всем!рной Эсперанто-Асошащи (0. Е, А.). Подииска на всф эсперантске газеты и жур- 
налы (свыше 100), а также продажа книгъ учебниковъ и значковъ (значекъ О-ва утверж- 
денъ Г. Губернаторомъ). Очередныя засфдан!я правленя (но пятницамъ) съ литературно- 
музыкальнымъ отдфлешемъ (входъ безплатный для всфхъ членовъ О-ва). Энскурем. По 
мЪрЪ надобности, издаются и разсылаются безплатно членамъ О-ва бюллетени. Печатный 
органъ О-ва—СЪверо-Западный Телеграфъ. Всевозможныя справки объ эсперантизмЪ. 

О курсахъ эсперантскаго языка. 
(Только для членовъ Общества, въ видЪ бесЪдъ по самообучен!ю). 

Сьъ 1 апрёля открылась третья серйя курсовъ, въ чотырехь отдфлешяхь: начальный KJDC5, 
общий, спещальный и воскресный. 

Начальный курсъ предназначается для лицъ вовсе незнакомыхь съ языкомъ эсперанто и 
ставить цфлью научить слушателей читать, писать, переводить (безъ помощи словаря) и вести 
простфйие разговоры. Куреъ этоть продолжается | мбсяць, запяя будуть происходить 8 раза 
въ нодфлю— въ помфщени О-ва, группами не болёе 20 чел, въ каждой. Плата за весь началь- 
ный курсъ 3 руб. (помимо членскаго взноса). 

ОбщЙ куреь предназначастся для лиць, прослушавшихь уже начальный куреъ, а также 
вообще умфющихь уже читать, писать и переводить по-эсперантеки (прошедшихь самостоятельно одинъ изъ самоучителей эспоравто). Общёй курсъ ставить цфлью’ научить слушателей свободно пере- водить и разсказывать по-эсперантеки, вости переписку, читать эсперантекя газеты, журналы и общую литературу, а также знакомить съ истортей межлународныхь языковъ вообще и съ neropieik Эспорантекаго движевя (конгрессы, BENOPABTEKIA учрождешя и проч). Куреь этоть продолжаетея 1 ubcanp, sangria будуть происходить группами HO GoNbe ZO чел., три раза въ HENDBIO, BP помфщени О-ва. Плата за общий курсь 3 руб. (помимо членскаго взноса). 

Спещальный курсъ предназначается для HUND, прослушавшихь общий курсь или сво- бодпо владфющихь эсперантекимь языкомъ. Спещшальный курсь имфеть цфлью дать слушателямъ полное и обстоятельное знаше эсперантекаго языка, съ цёлью дальнфйшаго практическаго его при- мноня въ научной, професоональной, преподавательской или иной спещальной сфер. Программа занятй разрабатывается самыми слушателями, по соглашению съ руководителемъ курсовъ; занямя происходять въ помфщени О-ва два раза въ недфлю въ дни и часы по взаимному соглашению. Опещальный курсъ продолжается 2 м$еяца, съ платою по 3 руб. Въ каждой трупа не. боле 10 членовъ. 
ms Воскресный куреъ (начальный) предназначается AJA IBN вовсе незнакомыхъ съ языкомь Эсперанто: и имфеть цфлью дать обиия овфдВня 0 язык и ого истори. Слушатели воскрееныхь курсовъ будуть обучаться чтению, письму, переводу съ эсперантекаго на русеюй п съ русскаго Ha эсперантеюй языкъ при помощи и безь помощи словаря. Занятия будутъ происходить въ помфщени Общества по группамъ не болфе 20 чел. въ каждой отъ 1 до 3 час. дня, только по воскресеньямъ. Куреь продолжинся 2 мфеяца съ платою по 1 руб. за весь куреь (помимо членскаго взноса). Запись продолжается на. всв объявленные курсы, Сформировались группы и начинаются зЗанятя на курсах: спещальномь, общемь и воскресномь; курсъ начальный еще не открыть.



Расписан1я занятЕтЙ: 
а) на спемальномо курсе. 

1. Понедфльникь 4 АпрЪ$ля, отъ 6 до 8 час. веч.— разговорный классъ (практика) 

2. Ср. 56 » v 65,8 „ веч.-спещальный классъ. 

3. Пятница. . 165 = ‚1,3 „ muu—paŝTOBOPHBIĤ KAACCB (NpAKTHKA) 

4. [lokenbubHHK 18 L „ 6,8 ›„ веч_спещальный классъ. 

Примьчанае. Расписаве занятй на дальнфйшее время будетъ установлено и 

объявлено въ бюллетеняхъ О-ва особо. Одинъ день въ недфлю на спещальномъ 

курс предназначается для практики эсперантскаго языка, съ ифлью пручить слу- 

шателей къ свободной эсперантской рЪчи, дабы они могли принимать участе въ 

эсперантскихъ конгрессахъ. Второй день въ недфлю предназначается для занятй въ 

избранной слушателями области, при чемъ каждый изъ нихъ имфеть право на спе- 

щальныя занят!я съ нимъ руководителя въ течене получаса въ недЪлю. 
| 0) на общемь вурсь. 

1. Понед$льникь 4 Апр$ля, съ 8 до 10 час вечера. 
2. BropHHkb. . 5 Ŭ Пе ĝ 
З Среда ик 6 5 НЕМ ОЕ р 

4. Четвергь . . 14 о ВО l 

5, Суббота 2 sQ . a GI. E 

6. Понед$льникъ 18 ы я ЗО, и 

Примфчане. Расписан!е занят! на дальнфйшее время будеть установлено и объ- 
явлено въ бюллетеняхъ О-ва особо. 

в) на воскресномз курс. 

1. Пятница. . 8 Апр$ля, оть 1 до 3 час. дня. 
2. Суббота. . 16 ;  'Wu8 ri“ 1QNuac:!beu: 
3. Воскресенье 17 ; ELIS PERC" MINAS 

Прииёчане. ДальнЪйция заняя на воскресномъ курсф будутъ происхолить по 

воскресеньямъ, отъ 1 до 3 час. дня, до 29 мая включит. 

Объ экскур@и въ гор. Варшаву. 

Op 11 no 14 anpbia предположена для членовъ Общества экскурйя въ г. Варшаву въ 

`ваказномь вагон® Ш класса съ платою по 12 руб. съ персоны въ оба конца. Отъфздь съ п. 
№ 36 вь 5 ч. 31 м. pov. mo Ковенск. вр. 11 апрёля, прибыме въ Варшаву 12 чис. въ 8 ч. 

45 м. утра по Петерб. вр.; отъёзщь изъ Варшавы 13 апрвля въ 9 часъ 40 м. веч. по Петерб. вр. 

и прибыме въ Ковну въ 12 ч. 14 м. дня по Ковенек. вр. 14 апрфля. 

Въ Варшав» программа экскури: 1) посвщене д-ра Заменгофа, автора языка эсперанто, 

почетнаго члена Общества, 2) осмотръ эсперантекихь коллекщй А. В. Бржостовекаго, 3) uock- 

щене Польскаго Общества Эсперантистовь и 4) осмотръ достопримвчательностей т. Варшавы. 

Запись на экокурсо—въ помфщени Общества и книжномь магазинв Завадзкаго (Рутекаго). 

Оканчивается запись въ среду на страстной недёлв (6 апрфля), 

Ве участники экскурйи приглашаются въ помёщене О-ва въ среду послЪ 8 час. веч. для 

установлен я подробной программы. 

Членовъ О-ва, не возобновившихь еше своихъ взносовь на 1911 г., Правлеше просить 

поспёшить взносомъ денегь. Общее Собраше для выслушан!я годового отчета, выбора недостающихь 

членовъ Правлевя и Ревизонной Комисйи и по текущимъ дёламъ предположено пъ пятницу 29 
апрёля въ 8 час. веч., посл чего состоится литералурно-музыкальное отдфлен!е, съ безплатнымъ 

входомъ только для членовъ общества. 

Льтомъ предполагаются экснурейи пароходныя, по желфзной дорог, въ экипажахъ и заказ- 

НЫХЪ автомобилях. 

Правлен1е. 

Печ. разр. 4 апрфля 1911 г. Ковенск. Полиц. Полполковн. ЖУНКО. 

  и 
  
  

Ковна, центральная электро-типографя Ю, Асса, Никол. пр., прот. Окр. Суда. 

   



Ковенекое Общество Эеперантаетовъ 

№5. Бюллетень. 25 дирьля 191 г. 

Помфщеше Общества въ д. Раца. по Б.-Садовой ул., засфдашя происходятъ въ зал 
Коммерческаго Училища. Езрегатю-Ойсе]о (отдфлен!е) при книжномъ магазин Завадзкаго 
(Рутскаго). Бибмотека (книги и 15 журналовъ на эсперант. яз.) открыта и запись въ 
члены (3 руб.—дЪйствит. и 1 руб.—посЪтит.) производится ежедневно отъ 6 до 9 час. веч. 
Для членовъ Общества нурсы эсиерантскаго языка. При ОбществЪ представительство 
Всехмйрной Эсперанто-Асощащи (0. Е, А.). Подписка на Bc эсперантсве газеты и жур- 
налы (свыше 100), а также продажа книгъ учебниковъ и значковъ (значекъ О-ва утверж- 
денъ Г. Губернатором). Очередныя засфдавя правленя (по пятницамъ) съ литературно- 
музыкальнымъ отдфлешемъ (входъ безплатный лля всфхъ членовъ О-ва). Эненурем. По 
мЪрЪ падобности, издаются и разсылаются безплатно членамъ О-ва бюллетени. Печатный 
органь О-ва—СФверо-Западный Телеграфъ. Всевозможныя справки объ эсперантизмЪ$. 

О курсахъ эсперантскаго языка. 
(Только для членовъ Общества, въ видЪ бесЪдъь по самообучен!ю). 

При Обществф для членовъ открыты куревы эсперантскаго языка. До настоящаго 
времени сформировались курсы: обиий, снешальный и воскресный (расписане занят 
см. ниже). Вновь открыта запись на курсы-начальный (программа начальнаго курса 
помфщена въ №№ 1 и 2 „Бюллетеней“) и сокращенный, по слфдующей программ$. 

Сокращенный курсъ предназначается для лицъ, знакомыхь съ иностранными 
языками, и иметь цфлью, въ течеше десяти лекшй, сообщить кратыя свфдЪшя по 
истори эсперантизма, изложить правила эсперантской грамматики и словообразовавя, 
познакомить съ образцовыми произведешями эсперантской литературы и вообще дать 
возможность слушателямъ примкнуть, въ случа$ желанйя, къ эсперантскому движенйо. 
Курсъ продолжится одинъ мфсяцъ и лекщи начнутся со вторника 26 апрфля, въ по- 
мьщенм Общества, между 8 и 10 час. веч. Плата за весь курсъ 3 руб. 

Начальный курсъ откроется съ Мая м-ца, запись на него открыта. 
Раешисан1яа занятЕй: 

a) на спещальном курст. 

5 лек. Четвергь 21 апрЪля, отъ 6 до 8 час. веч.—разговорный классъ (практика) 
6 лек. Суббота 23 апрфля, отъ 6 до 8 час. веч.—спешальный классъ. 

Принёчане. ДальнфйцИя занямя на спещшальномъ курсф будуть происхолить по 
понедльникамъ и четвергамъ, отъ 6 до 8 час, веч., до конца мая м-па. 

6) на общемь курсь. 

7 лек. Среда . . .20 Апрфля, съ 8 до 10 час. вечера. 
8 лек. Четвергь . . 21 ; р тю, » 
9 лек. Пятница . 22 2 оО Е 

10 лек. Понедфльникъ 25 у sra LUAS » 
Vl лек, Орда (ге. 27 Ŝ 97 LOS o) » 
12 и послЪд. Пятница 29 » в: » 

в) на COKPMWENNOMS курск. 

Занятия булуть происходить по вторникамъ и субботамъ между 8 и 10 час. веч., 
начиная со вторника 26 Апрфля, всего 10 лекшй.
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Предположенная экскурся въ г. Варшаву не состоялась. Въ виду отказа управ- 
лешя желфаной дороги предоставить льготы но профзду, записалось на BKCKYPCIIO 
назначительное лишь число членовъ. : 

Въ течеше лфтняго времени предположены экскурси пароходныя, на заказныхъ 
автомобиляхь и заграницу, въ томъ числ на всемрный конгрессъ эсперантистовъ 
въ г. Антверпенъ. 

’Объ очередномъ общемъ собранйи членовъ Общества. 

Очередное общее собраве назначается на воскресенье 1 мая въ 2 часа дня, въ 
залЪ Коммерческаго Училища. Предметы заняй слфдующия: 

1. Утверждеше годового отчета за 1910 г. и смфты на 1911. г. 
2. Выборы недостающихъ членовъ Правленя и Ревизюнной Комиссии. 
3. Избраше пожизненнымъ членомь Общества, въ порядкф 9 и 17 ст. Устава, 

Киры Викторовны Кетрицъ. 
4. Выборы кандидатовъ въ дфЙйствительные члены Общества. 
5. Вопросъ о распространен дфятельности Общества на уфзды Ковенской губ. | 
6. Кратюй очеркъ дфятельности Общества за истекише 4 мфсяца 1911 г. 
7. Текуния дфла. 

Въ началф засфданя, Предсфдателемь Правлешя будеть сдфланъ докладъ: „Задачи 
будущаго съфзда русскихъ эсперантистовъ“. 

Отъ Правленйя. 

Ковенское Общество Эсперантистовъ въ короткое время завоевало почетное положеще среди 
другихъ эсперантскихь организащй не только въ Росси, но и заграницей. Благодаря высокой 
нравственной поддержкв со стороны автора языка „Эсперанто“, д-ра ŜAUBREKAL, и большому при- 
току денежныхъ средствъ, частио оть членскихъ взносовъ, часто отъ продажи своихъ издан!й, 
Общество могло на первыхъ-же порахь широко поставить свою дфятельность, Въ течеше всего 
зимняго сезона этого года и по настоящее время, при Обществф съ большимь усиБхомъ функшо- 
нировали курсы эсперантскаго языка, благодаря чему число лицъ, знакомыхь съ эсперанто, до- 
стигло значительнаго количества. Однако, чтобы продолжать въ томъ-же направлен!и дфятельность, 
Общество нуждается въ постоянномъ активномъ содфйстьи и сотрудничеств со стороны своихъ 
членовъ, вслфдстые чего Правленше обращается ко всфмъ сочленамъ со слёдующими пожеланями: 

1. Привлекать въ число членовъ К. О. Э. своихъ знакомыхъ и распространять правильныя 
свфдЪыя о язык эсперанто среди окружающихъ, 

2. Пользоваться при перепискф изданными Обществомъ открытыми письмами, конвертами и 
почтовой бумагой, которые можно пр!обр$тать вь ОбществЪ и въ магазинф Завадзкаго (Рутскаго), 

3. Посфщать всБ собраня (Эбщества, въ особенности очередныя засфдан!я Правленя, про- 
исходяция по пятницамъ, 

4. Читать постоянно эсперантсшя книги и пробрЪтать ихъ или въ Обществ$, или въ магази- 
нф Завалзкаго (Рутскаго), состоящаго комиссюнеромъ Ковенскаго Общества Эсперантистовъ, и 

5. Прюбр$сти и носить утвержденный Г, Ковенскимъ Губернаторомъь значекъ Общества, | 
цфна котораго 1 руб. съ именной надписью на немъ. 

| Dpasnenie. 
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Ковенекое Общество Эеперантаетовъ 

Nie A. 

Помъщеше Общества въ д, Раца. по Б.- с 

aro Училиша. Езрегато-Ойсе]о (отдфлеше) при книжномъ магазин Завадзкаго 
ъ на эсперант. яз.) открыта и запись въ Коммерческ 

(Рутскаго). Бибмотека (книги и 15 журналов 

члены (8 руб.—дБйствит. и 1 руб.—посЪтит.) 

Для членовъ Общества курсы эсиерантскаго языка. 

Всемрной 
налы (свыше 
О-ва утверждень Г. Губернаторомь). О 

музыка. 
мЪрЪ на 

Бюллетени Общества выдаются и высылаются 

Бюллетень. 10 мая 191 г. 

Садовой ул., засБданя происходятъ въ зал 

производится ежедневно отъ 6’до 9 час. веч. 
При Обществ$. представительство 

Эсперанто-Асошащи (Ч. Е. А.). Подписка на всф эсперантсше газеты и жур- 

100), а также продажа книгъ, учебниковъ открыток и значковъ (значекъ 
черелныя засфданя правлешя съ литературно- 

льнымъ отдБленемъ (входъ безплатный для всфхъ членовъ О-ва). Эненурем. 

добности, издаются и разсылаются безплатно членамъ О-ва, бюллетени. Печатный 

органъ О-ва-Сфверо-Западный Телеграфъ. Всевозможныя 

По 

справки объ эсперантизмЪ. 
безплатно всБм ь, интересующимся междуна- 

роднымъ языкомъ „Эсперанто“. Текупший счеть Общества № 916 вь Соединен. ЪанкЪ. 

О курсахъ эсперантскаго языка. 

Курсы при Обществ® ` тотько для членовъ: 

сокращенный по вторникамъ и субботамъ, оть 8 

до 10 ч. веч., спешальный— по понелфльникамъ 

и четворгамь, от 6 до 8 ч. веч. и воскресный — ' 

10 воскресеньямь, оть 1 до 3 ч. дня. Лица, жела- 

юнуя вновь записаться на курсы (подробности см. въ 

№№ 1—8 „Бюллетеней“), блатоволятъ обращаться за |: 

справками въ Общество. 

Объ экскурс!1яхъ. 

Лица, желающия участвовать въ экекурйяхъ, при- 

тлашаютея заявлять о своемъ желаши заблаговременно 

открытыми письмами въ Общество. Экскурои предполо- 

жоны: въ Бирштаны—на автомобиль, по Нману— на 

пароход, въ Варшаву и заграницу. Экекуреи будуть 

организованы только тогда, когда число записавшихея 

членовъ будеть не менфе 10. 

Отъ Правлентя. 

Правлене приглашаеть BOBX членовъ: 
1. Распространять” правильныя свфдфвя объ эепе- 

DANTO среди окружающихъ и привлекать сочувствующихъ |: 
вЪ число членовъ Общества: 

2. Посъщать вс собрашя Общества, въ особен- 
ности Очередныя засфдашя Правления, 

3. Пользовальея при перепиекз изданными 06- 
ществомъь открытыми письмами, конвертами и почтовой 
бумагой, 

4. Читать эсперантемя книги, которыя можно 
получать или въ Обществ®, или въ магазинз Завадзкаго 
(Рутекаго), состоящаго комисоонеромъ Общества, 

5. Upio6pbera „п носить утвержденный Г. Ковен- 
KIM Губернаторомъ значекъ Общества, цфна которато |:   

   
    

  

     

   

    

  

 полнешемь своихъ обязанностей, Уполно: 

    

О распространен дфятельности 

Общества на 'УБздные города и мЪс- 

течки Ковенской губ. 

Общее собраше, въ засфдаши 1 мая, утвердило 

слфдующую Инструкцию лля Уполномоченныхъ. 

1. Для сношенй между в0бою Правленя ‘и про- 

живающихь вн гор. Ковны членовъ,  Общимъ_ Собра- 

немь, по представлению Гравлевя, избираются изъ 

чиела почетныхь, пожизненныхь или дфйствительныхь 

членовъ, особые Уполномоченные. ($ 22 Устава). 

2. Районъ и порядокъ дфятельности Уполномо- 

ченныхь опредфляются Правленемъ, въ предфлахъ на- 

стоящей инструкщи, утверждаемой Общимь Собрашемъ, 

3. Уполномоченные завфдуютъ: а) праемомь член- 

скихъ взносовъ и выдачей билетовъ, 6) продажей эспе- 

рантскихь книгь, значковь и т. п., в) выдачей книгъ, 

журналовъ и газеть для чтешя, изъ Библиотеки Обще- 

ства и Г) исполняють вс  поручешя Общаго Собравя 

и Правлешя, касающеяся проживающихь внё г. Ковны 

членовъ Общества. 

4. Въ возмвщене расходовъ, связанныхь съ ис- 

ны удер- 

живають въ свою пользу 20%/0 со всвхъ |вуммъ, посту- 

пающихь черозь нихъ въ BHXB членскихь взносовъ 

отъ членовъ дфйствительныхь и nocbrunbiol, u 109/o 

оть членовъ пожизненныхь и оть вевхъ пожертвованйй, 

не имфющихъ спещальнаго назначеня. | 

5. По истечени каждаго года и не позже 1 марта, 

Уполномоченные предетавляють черезь Правлеше, для 

доклада Общему Собранию, отчетъ о своей двятельности, 

съ прилежешемъ книгь, документовь и прочихь не- 

обходимыхъ для повфрки отчета матераловъ.   1 руб. въ именной надписью. 

 



Изъ постановленй Общаго Собраня | 
| Московекаго Общества, горячо благодаря своихъ моск 

l exnxb Samideanoj за ихъ благородный починъ въ эт 

Е дя. Резолющию эту постановлено отправить Моск 

члены Общества, примфнительно къ ет. Эи 17 Устава, 

orb | мая 1911 года. 

| 
1. Единогласно избрана въ пожизненные 

Кира Викторовна Кетрицъ. 

9. Послв произведенныхь въ Общем Co6panin 

выборовъ и по распредфлеи въ sacbxanin Правленя 

обязанностей по Обществу, составъ должностных лиць 

оказался слёдующий: 

Правлен!е. Предебдатель—А. М. Недошивинь 

Замбетитель Предевдателя— проф. А. А. JIom6poscxi 

Казначей —Г]. Д. Медемъ, Секретарь—Л. Н. Димен 

штейвъ и енъ Е. В. Тагаць. Кандидаты: ГГ. 

Н. В. Кидалова и И. Э. Теннеръ. 

Ревизюнная Комисйя: Члены В Ф. Остров 

cxid, H. П. Гавриловь и К. Ф. Кушиноюй и 

Кандидаты: П. П. Мивинъ, и Генрихъ Шкуберъ. 

3. Праменшю поручено внести отчеть за 1910 

тодъ, и смЪту на 1911 г., съ заключенемьъ Ревиз1онной 

Комиесш, на утверждене Общаго Собрамя не позже 

Октября 1911 г. 

4. Избраны единогласно въ дЪйствительные члены 

"Общества 39 лицъ, сполна уплатившихъ членские взносы, |: 

5. Выражено  пожолане, чтобы „Бюллетени“ 

Общества постепенно приближались къ типу пер1оди- 

ческихъ издашй, съ переводомъ важиЪйшихь статей 

на эсперантекй языкъ. 

6. Общее Собране выразило глубокое сожальне | 

Мари Станиславовн® Теннеръ, по случаю оставлен я 

ею должности Казначея Общества, а также искрениюю Ё 

и сердечнюю благодарность за ея безкорыстную, высоко 

полезную дъятельноеть. 

  

   

  

   
    

  

    

    

    

                  

   

  

  7. Общее Собрашйе, выслушавъ докладъ Преде%- 

дателя Правлешя „Задачи будущаго съфзда русских 

эсперантистовь" и признавая настоятельную необ- 

XOJHMOCTB B$ 603ывз Bcepocciĥekaro конгресса DCNO- 
    

    
   

  

замена 

Нея. разр. мая 1911 г. олк. ЖУНКО 

   

рантистовъ, веоцфло присоединяется KP ходатайе 

екому Обществу. 

Изъ отчета Правления о дъятельное 

Общества за 4 mMbcama 1911 г. 

l. Общество получило въ даръ оть эсиеравт 

—ковенца г. Видиковекаго ИЗЪ Америки два альбо 

за что Правлеше выразило ему благодарность и, 

свою очередь, выслало всв евои изданя. 

©. По вастоящее время въ Обществ® 111 члено 

въ томь числь 76 дЪйствительныхь и 8 пожизненны: 

3. бъ1 Января по 1 Мая въ кассу О-ва 

ступило: 689 руб. 91 к., израсходовано 548 р. 7 

H Bb oerarkb 141 p. 19 x. 

CO6STBEHAHBIA HZAAHIA OGOMECTBA. 

Beb открытыя письма . $ . „51,2 I 

А. М. Недошивинъ, „За и противъ эсперанто“ 25 „ 

] Рёчь А. М. Недошивина ‚ 51 

d Pbup проф. Домбровскаго “1055 

Уставъ на 2 языкахъ 103 

Заповфди эсперантиста . : 5.,T 

Значки Общества (съ надписью) 1 руб. — „ 

] Значки международные: i 

а) одиосторонше j . 50. 58 

6) двусторонне руби IN 

] Карандаши „Эеперанто“ 3 ĉi uno 

Перья „Эсперанто“ . . о LOJ 

Романсь „Но, ша Ког“ (ноты) Э. С. Явицкой 50 „ 

Художественная бумага (за комплекть Bb 

6 л. и 6 коввер.) Ц $ ĝ 

Почтовая бумага (1 ли 1 KOH.). . ФВ 

Принимается подписка на эсперант. газету 

„Ondo de Esperanto“, отдльные №№ по 15 > 

Правлеше. 

Центр, , электро-типографя   


